
 
 
В Катав-Ивановске подвели итоги областного конкурса «Учитель года-
2014». Лучшей в этом году стала учитель русского языка и литературы 
Анна Стельмахович школы № 5 города Магнитогорска, сообщает 
региональный минобр. 
Напомним, конкурс стартовал 20 апреля. За звание лучшего педагога региона 
боролись 33 учителя, из которых было всего двое мужчин. Десятка лауреатов в 
течение конкурсного дня демонстрировала свои методические способности.  Жюри 
на педагогической мастерской были представлены новые подходы и приемы 
построения уроков. 
Анна Стельмахович разобрала по деталям урок, посвященный храмам, из курса 
основ религиозной культуры и светской этики. По ее словам, она представила 
модель нелинейного построения, когда из модулей, как из кубиков, можно 
составлять уроки в зависимости от потребностей учеников. 
«Наверное то, что мной был взят относительно новый курс, который не 
разработан до конца методологически стало тем выигрышным моментом, – 
призналась победительница. – Многие считают, что курс основ религиозной 
культуры сложен для детей, потому что мыслят с позиции взрослых, хотя дети 
воспринимают эти уроки на «ура», они идут в семьи с этими знаниями, делают 
мам и пап более просвещенными нравственно». 
Другой прием мотивации учеников показал учитель начальных классов школы № 
14 Сатки Евгений Огородников. С помощью драматизации, то есть воплощения 
на сцене содержания литературных произведений, он показал, как можно за один 
урок сделать сразу несколько постановок. За 20 минут своей мастерской он 
«слепил» из других конкурсантов профессиональную труппу, отыгравшую две 
сказки. 



Второй тур закончился приятным сюрпризом для участников: вместо 
традиционной пятерки финалистов жюри выбрало шесть человек – 5 девушек и 1 
мужчина. 
Представляя себя, как образовательных политиков, участники обратили внимание 
зрителей на наиболее острые темы. Так, например, учитель МХК школы № 121 
Снежинска Ольга Михайлова затронула тему, о которой неоднократно говорил 
Президент России Владимир Путин – межнациональные отношения. По мнению 
педагога, развитие национальной культуры возможно только в тесном 
взаимодействии с другими культурами. Примером такой дружбы может стать 
Бажовский фестиваль, ежегодно проходящий на территории Челябинской области, 
где «отовсюду льются татарские, башкирские, русские песни и где нет чужих, где 
все свои». Ее отчасти поддержала учитель английского языка каслинской школы 
№ 27 Оксана Смолина, рассказав о том, что в русском языке немало 
заимствований, порой необоснованных.  Безусловно, подчеркнула учитель, это 
последствия глобализации, но вместе с тем, именно с развитием собственного 
языка, развивается каждая нация. Также все участники подчеркнули особую роль 
учителя, заявив, что это люди особой группы крови, которые должны работать на 
благо ребенка, но сохраняя свой внутренний стержень. Примечательно, что 
заработная плата, которая соответствует среднему уровню по экономике, ушла на 
второй план в интересах педагогов. В авангарде – критерии, по которым учитель 
может быть эффективным. 
«Те, кто поднимаются на сцену – все победители. То, что приобрели участники 
конкурса – приобретение на всю профессиональную жизнь, – заявила заместитель 
министра образования и науки Елена Коузова. – Я ждала от конкурса ответов на 
многие вопросы, и услышала их от учителей, и это хорошо, что они не 
однозначны, что нам приходится уезжать с многоточием. Я вижу, что к учителю 
есть высокая степень доверия, и нам – педагогам его предстоит оправдать перед 
учениками, родителями, обществом». 
Отметим, победитель Анна Стельмахович стала третьим педагогом магнитогорской 
школы № 5, завоевавшей это почетное звание. До этого победу одерживали 
учитель начальных классов Эмма Витушкина и Наталья Никифорова, ставшая 
в 2010 году победителем всероссийского конкурса «Учитель года». 
Отдельный приз симпатий от общественного жюри, в которое входили дети и 
представители общественности, удостоились учитель английского языка из 
Южноуральска Мария Мандрыко и учитель химии Наталья Макарова из 
Нязепетровского района. 
Добавим, победитель конкурса получил право представлять Челябинскую область 
на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». 
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